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Ответчик: С.М.Н. 

г.Москва, ул.Вересаева, д.10, кв.50 

 

Третье лицо: 

нотариус О.Е.В. 

119331, Москва, Вернадского 

просп., 29 

 

Третье лицо: 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

г.Москве 

ул. Большая Тульская, д. 15, 

Москва 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении срока на 

принятие наследства и о признании права 

собственности на наследство по закону, признании свидетельства о праве на наследство 

по закону недействительным и признании 

частично недействительным завещания 

 

 21 марта 2008 г. умерла мать Истца – С.А.М. После смерти матери в квартире по 

адресу: г.Москва, Севастопольский пр-кт, д.14, корп.2, кв.456, в которой последняя была 

зарегистрирована до смерти, остался проживать супруг, отец Истицы – С.В.С. 20.08.1930 

г.р. 

Истица не вступала в наследство матери, не подавала заявление об открытии 

наследственного дела, т.к. не знала о существовании какого-либо имущества, 

приобретенного матерью при жизни. Истица предполагала, что квартира, расположенная 

по адресу: г.Москва, Севастопольский пр-т, д.14, корп.2, кв.456 (спорная квартира), 

находится в единоличной собственности отца Истицы – С.В.С.  

26 августа 2012 г. умирает отец Истицы – С.В.С. После похорон, с сестрой Истицы, 

дочерью С.В.С. – К.О.В. – начал обсуждаться вопрос о судьбе спорной квартиры, о 

порядке вступления в наследство. По происшествии 40 дней с похорон в октябре 2012 г. 

сестра Истицы – К.О.В. - сообщила Истице о том, что умерший С.В.С. (отец Истца) до 

смерти С.А.М. (мать Истицы), владел ½ доли спорной квартиры, ½ доли квартиры 

принадлежала С.А.М., после смерти которой, С.В.С. вступил в наследство ½ доли спорной 
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квартиры по основаниям фактического вступления в наследство. При жизни С.В.С. 

составил завещание, в рамках которого он завещал все свое имущество, в т.ч. спорную 

квартиру своей внучке – С.(К.)М.Н., 16.12.1986 г.р. 

Таким образом, в настоящее время Истица вынуждена обратиться в суд с 

настоящим исковым заявлением, т.к. не вступив в положенный законом шестимесячный 

срок в наследство имуществом умершей матери, Истица сейчас лишена возможности 

сделать это, т.к. по завещанию умершего отца все имущество, в т.ч. спорная квартира 

переходит в собственность ответчика – С.М.Н.  

Истица пропустила срок для принятия наследства по уважительным причинам, она 

не знала о нахождении в собственности умершей матери ½ доли квартиры, т.к. с 1987 года 

не проживала в спорной квартире, отец никогда не сообщал о том, что квартира находится 

в собственности в т.ч. умершей матери, никто из родственников не сообщал о том, что 

отец фактически вступил в наследство, став собственником всей спорной квартиры, при 

этом родственники, по предположению Истицы намеренно скрывали эти факты, а также 

факт написания завещания на всю квартиру на внучку отца – С.М.Н. 

В соответствии со ст. 1154 ГК РФ, наследство может быть принято в течение шести 

месяцев со дня открытия наследства. 

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ, по заявлению наследника, пропустившего срок, 

установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать 

наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об 

открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при 

условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, 

обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока 

отпали. 

В соответствии с требованиями ст.1142 наследниками первой очереди по закону 

являются – дети, супруг и родители.  Как следует из обстоятельств дела, на момент смерти 

матери – наследниками принадлежащей ей ½ доли должны были стать – супруг С.В.С. , 

дочь К.О.В., дочь А.И.В.– Истица  – по 1/6 доли квартиры.  

Т.к. К.О.В. была осведомлена о том, что С.В.С. фактически вступил в наследство 

умершей, а позже распорядился им, написав завещание, у К.О.В. отсутствует право на 

восстановление срока для принятие наследства. Таким образом, Истица является 

единственным наследником по закону имущества умершей матери в размере 1/6 доли 

спорной квартиры. 

После ознакомления с поступившими в адрес суда документами, а именно: 

-свидетельством о собственности на жилище от 01.02.1993 г., в соответствии с которым на 

момент смерти С.А.М. ей принадлежала ½ доли в спорной квартире; 

-свидетельством о праве на наследство по закону от 12.12.2011 г., в соответствии с 

которым у С.В.С. возникло право собственности на ½ спорной квартиры, ранее 

принадлежащей С.А.М.;  

-свидетельством о государственной регистрации права от 19.01.2012 г., в соответствии с 

которым отец Истицы С.В.С. стал единоличным собственником спорной квартиры; 

-завещанием от 23.11.2011, в соответствии с которым С.В.С. завещает все свое 

имущество, в т.ч. спорную квартиру Ответчику К.(С.)М.Н.; 

, Истцу необходимо уточнить свои исковые требования.  

 Часть 1 статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для 

принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать 

наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об 

открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при 

условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, 

обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока 

отпали. По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех 



 

 

наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по 

защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 

3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются 

судом недействительными. Из обстоятельств настоящего дела также следует, что 

частично недействительным должно быть признано завещание С.В.С., которым он 

завещает все свое имущество в т.ч. всю спорную квартиру  Ответчице.  

 

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 1110, 1111, 1142, 1154, 1155 

ГК РФ  

 

П Р О Ш У: 

 

1. Восстановить срок для принятия наследства Истицей – А.И.В., открывшегося 

после смерти наследодателя – С.А.М., умершей 21 марта 2008 года, и признать 

Истицу наследником по закону к имуществу умершей – ½ доли квартиры, 

расположенной по адресу: г.Москва, Севастопольский пр-т, д.14, корп.2, кв.456. 

2. Признать недействительным ранее выданное свидетельство о праве на наследство 

по закону, выданное 12.12.2011 г. нотариусом О.Е.В., на имущество в виде ½ доли 

квартиры, расположенной по адресу: г.Москва, Севастопольский пр-т, д.14, корп.2, 

кв.456 за С.В.С. 

3. Признать частично недействительным завещание от 23.11.2011 г. С.В.С. 

4. Признать за Истицей – А.И.В., право собственности на 1/6 доли спорной квартиры 

- г.Москва, Севастопольский пр-т, д.14, корп.2, кв.456 в порядке наследования по 

закону. 

5. Признать за Ответчицей – С.М.Н. право собственности на 5/6 доли спорной 

квартиры - г.Москва, Севастопольский пр-т, д.14, корп.2, кв.456 в порядке 

наследования по завещанию. 

1. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического 

бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru 

 

 

Приложения: 

1. Копия заявления об уточнении исковых требований (3 экз.);  

2. Выписка из ЕГРЮЛ (7 стр.)  (http://msk-legal.ru) 

 

 

Представитель Истца по доверенности 

_______________________/Хоруженко А.С./ 

10.02.2013 
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